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14 октября 2018 Бюро судебно-медицинской экспертизы ул. С.Дерябиной, д. 41
.
трансфер от отеля «Тенет», ул. Хохрякова, д. 1а

13 октября 2018 г.
09:00 Регистрация
10:00 Анализ лица, выявление возрастных изменений в зависимости от морфотипа,
выбор приоритетной косметологической методики и ее сочетания, написание
краткосрочного и долгосрочного плана лечения.
10:45 Междисциплинарный подход к лечению пациента. Осложнения и побочные
эффекты инъекционных процедур — методы предотвращения и профилактики.
11:30 Кофе-пауза
11:45 Междисциплинарный подход к коррекции верхней трети лица.
Топографо-анатомические особенности. Послойная анатомия.
Опасные зоны и особенности проведения инъекционных технологий.
Ятрогенные повреждения, профилактика, схемы лечения
13:30 Обед
14:00 Междисциплинарный подход к коррекции средней трети лица.
Топографо-анатомические особенности. Послойная анатомия.
Опасные зоны и особенности проведения инъекционных технологий.
Ятрогенные повреждения, профилактика, схемы лечения
14:45 Междисциплинарный подход к коррекции нижней трети лица.
Топографо-анатомические особенности. Послойная анатомия.
Опасные зоны и особенности проведения инъекционных технологий.
Ятрогенные повреждения, профилактика, схемы лечения
15:30 Захаров Д.Ю., гл. врач филиала сети ксметологических клиник
Нитевой лифтинг в практике врача-косметолога. Азы постановки нити.
Залог успеха различных техник постановки
16:15 Харламова Н.А., к.м.н., начальник отдела лицензирования Министерства
Здравоохранения Свердловской области
Нормативно-правовая база медицинской деятельности по специальности
«Косметология». Функциональные обязанности врача косметолога, руководителя
структурного подразделения косметологического профиля.
Принципы медицинской этики и деонтологии, права пациента, медицинская тайна в
косметологии. Ошибки в профессиональной деятельности, их оценка. Ятрогения.
Профессиональное поведение медицинского работника.
Дисциплинарная, административная, гражданско-правовая и уголовная
ответственность медицинского работника
17:45 Седых О.В., директор АНО ДПО «Научно-образовательный медицинский
центр» г.Екатеринбург
Диссекционные курсы в cadaver-lab, правила работы в Бюро судебно-медицинской
эксперизы. Подписание инфомационного согласия.
18:00 Обсуждение, ответы на вопросы, закрытие первого дня
18:30 Ужин

14 октября 2018 г.
ПРАКТИКА В АНАТОМИЧЕСКОМ ЗАЛЕ НА ДИССЕКЦИОННОМ МАТЕРИАЛЕ
09:00 Трансфер от гостиницы «Тенет», ул. Хохрякова, д. 1а
автобус с надписью «Бюро судебно-медицинской экспертизы Свердловской области»
09:15 Разделение на группы и смена одежды
09:30–11:30 Практическая сессия № 1.
Работа по группам под контролем преподавате-лей на интактных биоманекенах;
у обучающихся шприцы с гелем разных цветов, окрашенный физраствор
11:30–13:00 Практическая сессия № 2
11:30–12:00 Диссекция с комментарием на первом столе, разбор ошибок
12:00–12:30 Диссекция с комментарием на втором столе, разбор ошибок
12:30–13:00 Диссекция с комментарием на третьем столе, разбор ошибок
13:00–14:30 Практическая сессия № 3.
Практика в группах на препарированном биологическом материале
14:30–14:45 Смена одежды
14:45-15:30 Обед
15:30–16:30 Тестовый контроль
16:30–17:00 Разбор ошибок, подведение итогов, дискуссия, вручение сертификатов
17:00–19:00 Автобусная экскурсия по г. Екатеринбург для иногородних докторов
(по желанию и при наборе экскурсионной группы)

Демонстрация экспертами
• Закрепление знаний, полученных на теоретической части: подробное рассмотрение
анатомии верхней, средней и нижней трети лица на диссекционном материале.
• Демонстрация на диссекционном материале разных техник введения нитей с
насечками и без, филлеров и ботулотоксина.
• Разбор корректных и некорректных уровней введения с последующей диссекцией.
Отработка практических навыков в мини-группах.
• Отработка каждым слушателем различных техник введения окрашенных имитаторов косметологических препаратов (нитей, филлеров, ботулотоксина) в различные
зоны лица и на разные уровни.
• Коррекция носослезной, пальпебромалярной и среднещечной борозды, носогубных
и губнокраевых складок, восполнение объёма висков и подбородка, лифтинг бровей,
коррекция овала лица, устранение второго подбородка, работа с областью щёк и лба,
кисетными морщинами, губами.
• Проверка опытным экспертом применяемых каждым доктором техник с последующей диссекцией (контроль введения).

Этапы работы в анатомическом классе
1 этап. Каждый слушатель за своим столом вводит нить, филлер и ботулотоксин в
наиболее актуальную и сложную с его точки зрения зону коррекции.
Например, филлер для коррекции носослёзной борозды, нить по овалу лица из
сосцевидного отростка и ботулотоксин для расслабления подбородочной мышцы.
Диссекционный материал ещё не вскрыт. Материал не фиксирован химическими
агентами, что позволяет сохранить исходные свойства тканей.
2 этап. Топографический анатом последовательно вскрывает ткани, демонстрируя
интересующие слушателям структуры.
Тренер комментирует все ключевые моменты для закрепления полученных в первый
день знаний. Могут быть выделены и продемонстрированы все значимые
анатомические образования, интересующие слушателей.
3 этап. Анализ введенных каждым доктором продуктов. Работа над ошибками под
руководством тренера.
4 этап. Отработка каждым учащимся всех интересующих техник введения различных
продуктов в любых зонах лица и подподбородочной области неограниченное
количество раз. Последующее вскрытие и наглядная демонстрация правильности
проведённой процедуры. Работа над ошибками под руководством тренера

